
��������������������		

��������������������
������������		����������������������������  !!""##��$$""!!��%%&&""����!!  

����''((������

����������	 
���������	 �����
���	 ���	 ����	 �����
��	 �������
��	 �����	 ������������	 ����
�����	��	 ���
��������	����
���
�����
�	 ����
���� 	�	!��������
����	 "��#�������	$ 
������%��
��������	��&���� ���������	
��'	�
(����)���	 "��#������	 ��������
��'	�	
��	�����	����
��	������
����&��	����	�	
�������*���

��� �����	
���������������������
��������������������������������

������
������� �������!����"��
�#��
���	
���������� $���"
����	%� &�
�'()����� ���� ������� ����������
����*���� ����������+�� � ,
$����
������ �����	
�����
� �������� �
�����
������� ������	� 
�������� ���������
�����*�&
���-����
����..���������
��/��������*��&�������	&
����������
*�����
������/
������������*������
����������������0������
��
�#����	�

������ �����
� ��������� 
�� �����	

�������� ���1�-�����������+����
��%�+����2�����������,��������
�����
������*������������%�).�3����
��������� +����� -�-&
�� �����	
����
���%����������
��
�
� �4���������
&����������������&+��������
��
�������������%����$����������������
������$���&�����������&���+������
������2�����
�5���	 

� &������
� ������� �������6���

��*�
���/��%������������	�
���+����
��������� �
�&���
%� �� �����&����%
0������
��������
&������/��������
����
����������
���������
�������� 

��7��
��
����
���������������
�������%� ��
�� �
�&����
���� �����
�������� ���&��� ���*��� ������ �-��� 8
9���
&����:����,�$������&�����%
��� ��� $��+������������������&+���
����������*���������+�����&����������� 
� ��������*������%������������$���
�%��
$����/������������� 
���������� �
���&�����*��
�
��� ���;�"+���
�<���
�������
�������	�����-����/�%�����

����� �������� �-�&�����%� ���� �
�
��������������*"�/���*��+����� �0��%
��0������
��
�#����	
�������������
������
����%��-����/���*������*"�/����
+�����
&�������/%��������&��$
������
������ �9��������%�+����������������
��+����������%�+�������/��%�
����
����
*��������
����
�����*���%��������&��
����+�����%������"�����*������
����
+������� �� 0������
��
�#����	
����
��� ����� �� �-��&��������	�� 
�����
��/������/����+������*��&���%����
��
���
�&�������*�/��������������� 
� �����&������%����&+����������
�%
+���� ����� 2����������� ��������
����%� ����� �����&	&
�� ���� *������
�� � 9��� *�������%� ������ �� ������
��&��$
��������-�/��������*"���������
������$�� ������������������������

�������%��������
�������%�������&&
�

�������!��������������������������
���� ���*�&
�����������%�+��������/�
�����������	�������������/%��=���

����
�
��������������

!!������������))��

		��������**��++������''((��������((��
''������������������''''������������((''����������''����

+,-�./01.2345+6'	�4748
�������
	�����	���
�������	��������
�. �. �>+�����
?�.��..��)�..�>;��@?
�. �= �>+���-
?��A�..�). ..�>B�;�4?

136	.+	$(8	7$!94/0$�
@
�������. �( %��. C� %��� .( %��� )� 

>������?�
#���������
�+����
&/���
�������/����.���**��
;���
��
��
������	���DDD ������������ ��E�
�����*��
�
����

"-/-!73-,.+ 	
:;<:=>??�<@A;	����	�	*�����#���

@�����2
+�����������&����
�
� �
�
����� �� 0F2� ������ �
�
�&��������	�-�������������&���
��%�+���������"�������
��/��������
�����-����+����������
�������
��� 
�� ����*�� � 9����� ������
G���������� 4����%� 0������
��
���������������������6���
���*�
�
���/��� ���� �� �������/*
�"���
�����*������$����/��������
���� 

�� 0F2����� �-����/� ���
����"������ 
�&������� �-�� ���
��*��%� +���� G����� ;��&��
�������/*
�"���� ��� ��*�����
$����/�%� ��*������� �������� ���
���&���� ������
����� +������
).�3 � ���	���� �����/�� G������
����� 4������ ����+�� � G������
�����4�����)..)�	�����������H��
�����6������ � )..A� ��� ).�.
�--��� 0������
��� ��*������
�������%����&�).�.��/��).�=�
�
�� ������ *������������� ���� 
).�=��/�� �� H������6���� F��
&����
�I
���������������� 

,,--����



����((��������		����
����**��������++����))������++((
..((''((����������((//����''����

00����������''��������  ��������
����//����''
����

������������11������������
����22��((����

����������



������
����//''��������3322((��44������
����������22������������
����

��

33������



����((��������
((����

������

!����������	������	"���	B����	C����
������	���������	�	7�����	/��������'	*���	�	9&	�)�	���������)����	���	
��	�	��*��������&	%�����	�����������	��	���������	������������	%��
������

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 1



9&��������& 	 !	�	� #���� � ���������� I�����
� 9������%� 4������ 5���	%� ;��	� J�	$
�%� @����� 2	�
�� � 7�������'	 ��������� B���$���

K���� �1��������	%������& K	�+�K
+������ �D������	�������& 	.A).�3�'�3C.3 +�������&���	��	����� 0������
��%�,
������ �=( �$-�&�
�
���K�� E$�L��.A'CEC�)�C.3 �E�� DDD ���
������� +��-�
��������
��+��
��*M"+���� +� /����)#
 ��.��0������
��%�4$ ���3= �D�������
������� 	 ,��
��� N����� ,$� � 0������
��%� ,
����� � � =( � $-�&�
�� � 3����� �� ,��
��� N����� ,$� � 9����&�	 ����& �� ,��
��� N����� ,$� 
�������/�� �!��
�� 2���
��F��$
��,$� �@�����"���+��� �9����&�	����& 5���	�,����� �7�������� 	;����
��4��� �9����&���;
����
�F����%
��� ��OCAC.E3..�A)�A �2�������
���)�...�*��&������ �6++!	:?;F�<?@G

������	���������>

3$!6,+$ /43H/2$786I7$ D-76/$2

����''((��������55��������))����

����
�
���������������
�������--��
�$
����������������

�
������������&���
��
���
�������
&��� ������%� +�� �� 7��/�����8� �
���������������
��
��������+��������
������
�� ��������������+�����
� 
��
���������-��
� 

��P����������������������0������
�
���
� ����%�+����,��
����������
�� ���������� ���������%� �-��� )%3
�
��
��&��� ����+���� ���	���+�����
��������������%��������
�&���+���
�����%���+��/������� �2���"��������

�%� ����� �����+���������/� ����+��
���	����������%�������	�%����������
�������������0������
����������/�
*
�"
������	
�%�����
���������+�����%
+����� ����� *���*�������� ������ �
�����������	����%�����������	����%
��+����-���������
��
�"����&�����
�-����� ��� �� ������� �������6���

��*�
���/�� ���P��������������+�����
��$
������� 
�%���
���� ���
	�	�%���!��
�������	�����������
&�%���
��-�����
+��������� "����&
� �-�������/�� ���
����������������� �� ��������������
�������
��
����� �� �����	
���������$��
��	������	� ��������/����������
��
����������
�����������������"��������
�����%� +���� ��������� �� ������-�%
+�������������������������������%
����������*�����������-�/����������
����
%�������
%�������
%���"
��
������
������
� ��+����� � P�� ��+�����%� +
�
������&����"��
���&��������
�&���
�������*��&�%�����
����������������%
+�������������
��
�
������
�����-��

���&� �� ���&������ � � $
������� 
��%� �
7�����	���8� ������� ��*���%� ���	&

������%� �����
�� �� �����	
������ ���
�-��-� �<����
�"������"�����%�����$
����
��������
�&�����*������� ������
������$����������%���
���������"���
���%� +���� �� �������&�� �
��&�����

��+��/��������*��������������
�������
�� ���
���������"���/�������$���&����
$������������������/�����%�������&�
+��
� $���/���������%��
��������������
�	�� ����
� ���� �� +����������� G���
��������4���� 

����������� *�������������
��
���� ��� �� ����� $���&����� ���������%
������������
���������$������&����
���
��
�&���
������������
�� 

��9��������
�	���������	����*�
��������
&�����/���������%��������
���� ���� ������ "�������� �6&���%
+����������&����� 
�� ������
 �H����
�����
�����--����
�+
������������
���� ������ �� 
��������%� ������ �
�����/��������� ������/� "���%� ��
�
��*����� �������� ��� -��������%� ��
���/��������������
&������/�$
����
������
�����-�/���+��/����
����������
�����$����$��&����
 �2����$����������&�
�
���������
����������������	������
�
� ����� 
����%� ��� �-���� �
���� ����
��&�
� +�����
� �� �����&������� ���

������$
��������%���
��������
��������
���������%��������+������������-�
������������� 

�� 9���� ��&����� ����%� +���� �

&������/� $
������� ������������
������%��������-�����������������
���������/��� �� �
�$���&�����%��

���&����	��+
������������%�+���
��� �� +
����%� ��� �� 6��� *	������%
+������ �-�/� ��+��/���������	�����
������� ������� � 0�� $���&���%
+��������
�����������������&��$
�
�������� ������� ������%� ���� 
�����
�����%������%�����������%��
���
�����
���������������� �;����$���&������
���%�+�����-����
������
���&�����
	���� ������� ������%� "����&�����
�����+����� � P�� �
�&������� �� ���
+��/��������� ��������� �
$����
� �
�����������������*������
�����-�
�-������ �� &����"��
� �����/
�����
����������� ��� ����������
���%

2����������� ������������ ��
�
�&������%���
������������������
�����������������"��� ��&������ 
<�������&��������������
��������/&/
$
��������������
���&����	%�+
������

��������/��������������������������
&�����
�� !����� ;��&��� *���������
��� 

� �����
�	����*��������	&
%
�������*�����
����&����"��
��-����
&����� �6�������� $������	&���%
���&� �������� ����� �� 922<
��"
��
�� ��������� ��� �����&���

$�����	������ $����/�� ������
�����
���������������&�����
�������+��
��������&������� 

��,�������������������������
���� *��&��"
	��� ����%� ������ ���
�-�
&� �/���&��� �
$���� �
�&����

���%���+�� �<���%�����������%����
����	���������%�����*������
������%
*������������� � 0��� ������ ������
&���%� +���� �����
� ���� �� *�����
$��������%� �������� ����&��� �
���&��� +��������� �����//&���
������������
���� ���9������
����
�������� ��� 2������������%� �

�����&������� ������%� �
��� ���
$�����������%���������������$�����
������� �� �������������&�����
*��
�
�����������$��������������
���*�&
����������� ��&� 
��������� ���
������
 � 2�� 2������������� �
���������&�������&��������������
���
%� +���� ���� �� $
������� �
���
��&������ ����
� �� �����&������ 
,-�-�-�� �� ��$���&	� �����%
0������
��������
���������������
�����%� ����� +
���� ������ �� �� �

������
������������
�$��������&����
����� ����� ������
� ��� ������� �&�
� �
$
���������� �� $������ ��� G
����
,����� 

�� ����*������ �����
�	� ����
����	�!�� "����*�������� ���#����
$����� ��$�������� ������� ��&����
���� �� �*������%����&� �� ��������
������ ����� ���	$���&��� ��� ���%� �
0������
��
� #����	
�������� ���
�����	�����������������&������ 

(��	2���	$���

9
�

��
 	
J

��
��

��
	-

��
��

��


31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 2



$ �����K���	���� 	��������
�����
������	��������	����
��	��	�/+,�*��'	��'	�����	
K�
�%���	���������	�����	��#������

� �
������6%� ))L=)� ����� $�"
�
*��������
�����,/�-�
�4����$��Q��
�������� <������ G������
� ��"�

���+���
���������%����������
�
�� J����
����+���
��������� ���
&�������%�������
�����
������ ���
�� *������%� �� 25;J� ���&����	
*�����*����
�*����������� �

� ���������)..�)..�����$��
��
*������
� �
���������� �� ������ 
&�

�-��������������� �����-�������� �
�������� �� ����+����������	�����

�-������� �� *���������� �� �����	
C� 3� �
��
	� $��
��%� �
�&�����
C.R���7����8��������������/���
�*������%� ��
� ������� ��� �
��
	
33....�$��
�� 

**������''��''��������((��

-����	 ������	 *��������	 ����

����	 ���	 L��
��M	 ��'	 �����
����	�)��	$�	�����	�����������
��	������*����	�����������	N	�
�����K���	 ���������	 ����
��
���	N	�

�� ����	O��P	���

� ���������������������/����+
�
�������� 7��������������8� ���� +���

��������	%� �%���� $����� ��&��
�������%� ��
���� �� ,
����
���	�
������� $���/� 7:���/��������8
�6�-&/������$
����*����������+��
�������������
����&��������������

�� +
�������� ���&���������� �� 2��
����� 4���� � �� 
�&������ ���
��
����%��
�����
�"����"�����+�����
���� ������-�+��/� "���� �� "����&

������������� � 2
�&�� �� �-�/���
�������� ���%� +
���� ������ ��*���
�>?� >��������?� ��"� � S����� ���
-����	%� ���-�� ��"������%� +����%
�
����$������������,
���/���"����
����
������ �����%��������� �����
������*�� �2��
��7��8%������������
���� 7+������
� ���8����������*��
����� ���	������� *�&
�� ;��"� ������
����������%���;���&+���������I��
����/���"���--�� �2��������+
�����
������
������	��
���"���������
���
 �

$ �����������	 ����
������
���	 �����	 �������	 ����
�����
�������������
�����	��	�	��#��
��	 �#���	 
�������	 �����	 ������

������	 ��������	 
����#��
��'	 �������	 ��������	 ������
*�������	
��	�	���)�&���	��#�
���	�#���	��������

2��������+	��*����$���&������
�� �-��6������ �� �-����������
� 
��
������������ $���	� ���������
��������
� ���������������
�	�
������������
�&������������*��������
�	&���	�� �	�	� -����������

���&������	&�������� �

�� �����
� &-����� ����������� �
��������
� ���������������� ���
����������� ���	���*
� -������� '� ���
�������� ���������� � �� ��/����
���������� �����+��	� 
�&������ ���
�
�����������6%����������������*�
��������+�������� ��*�����
��������
����������������� �9����������
������ �� �
�/���
���� ����� ���*�
��������$��+���������%�����������
��������-������-�������������� �

� �	&���������
��
�����������
*��� ��������� 
�%� �+��� �� ��*
� +����
����������������
�����������������
�
������
��������	��
�����������
��%� �
��� �
�������
� $���� � �
���&� ������������������� ���-�
���+������� 

���������-�"�/&�
�&������� �����
����+������������%�������������
��������	&������ 

$ )�%�����	�����K�����	�	���
���������	��������	��	F:	
���
���	 ����	 �������������	 �����
*�����	������
��'	�
����&�	����

��&���� �	 
������������	 �����
����	������	�����	���	����	$ ���
����	 ����#
���	 
����#���	 N
��	��&����	�������)���	 ������	 �
<	 
�������	 �������	 ���%�	 
���'
*�����#��	 �����	 �	
�����	 �����
��������	 &���
��������'	 ����
�	+�����	O���	�����'	��
	�����
������P	�����

&������ '����� -����������

��*�
���/%� �� 4�����
� I
������
���-��� �� ��*
���&
� *���� ��*"���
�����&���������&����*��/���������
���&���������
������������%�+���
0������
���� ���	���� ��� 
&/���
��������&/&-�� �B�������������

�%��������������������������+��	�
��� ).������ ������ ��%� �� ��������

���&��������������A.��
��
��&�$��
�
����� 2����*������� ��������%
�������	������	���*��+������ �

(����)��� *�
�� -����������

��*�
���/%� �� @����$��������
���
T���������
� I
������� ���-��� ��
+������������ ������������ ���&��
������������
 �;�������*��������
���
�-����������	������
��������������
������ �F���	��
�J������+��$6��
���� ��� 
�%� +���� �� ���&�� �����
*�����	� 
�� �
����������� �����%� �**U
������������*���������$
�����������
;�������� $�
��%� �
���� ��������� ���
����-�������������-���
������� �

(������"����
 ��#���
����*�
���
�/�������*
���&�������������������
+��/�������������������/���������
�-����������&� �

������������*�������������-�
-�������;�������������7�������8��
2����*���������������� 

��� ;�������� ������ ���� �����%
�
��� �����%� $���������� � ;�����%
������ �� $����� *�&
�%� ��
�� �����
������� �� �*���������%� �
� ����
������� 

$ �����K�����	 ���������	 �
��������	 ��	 ��
�������	 �����
�	 ���)�����	 �����������	 �����
�����
������	�������	
����#�
�����	��������	���������

�� �*����
� +���������� +��

-������ �� ����&���
�
���� '.
�������	�� �..� ��������� �	�
&���� �2
�����*�
�
�����/���� ���
"
��
�� �-������ �	&�����%� �� -��
��������������������������*����
�
� +����������� �*����
� &�����
����� ���
����
%� ����� ������ -��
�������������$
����
��-��������
������������&������������������
���+��
 

@�������� �� ���&������ ��	���
���� +���������� ������������ $���
������
���� �������
%� ���� �� +���
����&
�� ��������� +�����-�-&
�
��������� "�-���������� � 9��� ���
���+��������� �� �������������
$
�
�������
�
���������L
����-��
����� 

2	&����������+�������������
�
� �������������� ���	� ���������
���� $��������
 � �� ��/���&���
>�� +�������������
� ���������
�������*������� �����//� ���
��"��&��?� 
&/�������� +���
�"
��*��� "�-���� �� +�����������
���
� ��������������� �������/
���$��� �� �����$���������
� ����
��������� ������ ��&��&/� $��
�����	��� ���
�%� ������� ���
� �
���������	� ������ ��������� ��&�
���������>�����	�
��? 

� �����$���������
� ����������
���� ��*"��������� 
�� �-�������
��������� �� ��������
� �������
��� ���� ������ ��+��/������ ����%
�+����������+����������
������
"����&��%� ��
�� �����$���������

�-���������������������������+��

� �--�� �-�������� $
��
�%� �
-��������������������������+��
����������"���������� ���+������
���� ������/�� ���������� �����
������/� �
�&���
�+�� ��*+���
��� 

����''((������ 55��������		��66������ <������	���������

**
!!77

88��
!!**

��99
::��

##
$$
����
!!��
��&&
77
;;##
��::
::&&
<<
<<
&&**

==��55
��>>
>>
>>
����
��''
((��
����
//--
����
++��
66//

��11��++��??

����((����		��		��

� ���"��
�$�����*��-*���
�+����
����� ������� 
�� �� +���
� ,�����+�
����%����������-������������������
�����-������--�����������������

-���������6���	���������	��������%
��������������*�&
��$
����$������
��� �	�������	�+��������/�/
�6����� � �� ��/�&����� ������ �
I��"��
�V��&�������� �4
�����F���
�
����%���I��"��
�,�������
��9��������
���-��� �����&���� 7;��
����� �
��
&���
���������+����������������	�
������� �N��� �����%������� 
�����
�������&��"
�%�+�������/��������-��
��������-������������ 8

,,--��������
??��@@��������������22@@

66����''����

��		����((++��

������
������11

44��33))��((��
������AA������((��))AA--��������

!! ����������''��//����		))����
������//66��������((��
22��		++����--������((22((22��

����

..��))		��AA��		��������������
����		44((��

((������



��������		������
��		''������		������))AA--��������

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 3



$ 2����	 ����	 2������	 �%��
%���	����	���	�����K����	�����
�����)�������	J����*	/�����	���
���
������	 ��������&'	 �	 D��

��	 J������	 �������	$�	 �����
����	 �����K����	 *������	 ����
���	 N	
������	 �	 �����������	 ���
������	�����	
�������	�������
�	 N'	 ��	 ��#
���	 ��)�
���
<Q���	��	����	�������	�	����&����	

2
���� ��+���� �����+���� ����
�6��������������
�����&��%�
������
�� ��������*������ ��*"��������� 
�
��������*������������/���%��������
�����-���������������������������
&���� ������ ����� *������������
�/�%����������+��������������	������
���/�������������������/��� 

� �-��6���
�&-�����������������
�������*�������
������&/����&�����
�	+���� �-��������+�������
� ���/�
&�������-����������������������
���+����������
 �� ����/����������
�	&���3����������
�
&/����*��������%
+������
&/�������������&�����&��
���
����� �-�/������ $��������
� � ������
�
��������������	�-����������
�������
&���� ����+���
������ �������� �����
����
%��������+��/��������%���@������
��&����&��
�J�� �����������
��������
�
�&��� $���
����������� ����&���
������ �� ����/���� �-����/� ������

�����������������+�������������
�&��
������������*����������� 

$ 5������������	 ���)����&�
���	 ���)�������	 ������	 �	 �����
�������	 ����������	 �����K����
���������)�������	 ����	��� �	�
���� �����
������	��������&�

� ������������-����	����������
�������%�+��������������������
����%
��
�� ����� �-����� ����������%
+��������������G�	����	��	�%
������-������������������*������-��
������ � @
����� +
���� �����
�� �
"�	�������������*����-�"�-���
����
+��/�����%� �� ���� ���� ���&������
�����%�+���������	������
������������
��%�+���� ��+���"�	�����
 �K-����
*������&����������
�������������
�&	���� �� ��*�
���/� ��� ���&���
������ ����� *������������/�%
������ �
�&������ ��+��/���� �� �-�
�/���%���������������������������
��������
�������
��������������	�
��� � @��������� ���
��� �
�&���

�������� �� ����� ���*��L��� ���
�
��
��
�������� 

� *������������ ���������� �
�����
��� �����+��	��� �� G�	����	�
�	���� ).�=����� $���*���� ���
��
��

�������	�-*��������������������
-�������������@<� ,��
���0���
*��$
�� J����� ����� ��� � � �������	�
�-*�����*�����������$�%����������
/�/%� �����*���-�"�-�/%� �����
��
���
��
��
� 
�$����"
	�� *���� �6�-�
&
� � 9��� �������������� �-������

���+��	������ ������ �	��+������
�6�-&��
� ����&���� �
��������� ���
��+��/%��������������������������
�������� ���*���������� �� -�����
������ �� *��������������������
���
����	�� �6�-&���
� �� �-*�����%
������������
�����������������������
���&	�������������������������
�����
/&���������������� 

� ����/� �� $��������� ���������

$���"
	� ����+��/������ �
������� ��
�������	�-*���� ����*��������� �

������������������/�
�����������������
&����� -����������� $���%� +���
�����	+���� +
�������� �� �����*���
�-�"�-���� "���� ����������� ����
������&+��	����%� ��� �/����/������
�����	� ������� �� "�	���� ��� ��
�
�
"
��
� �-�"�-���� "���� -���������
��
� ������������� ��&+��	� ��� � �
�����	��*����������������
��*������
�--��������������
�������*�&
�
���-�/���
�-����������
��-������
��������/���������������
� 

����''((��������55��������		��66������ ������	���������A

(��
 1���������� ���� )#
� ���������
� %������	��&
).�3 ����	����� V92P0W F�V�W S ��= 'CEC�=�'A( ))�..�.A�..
).�3 ����	����) ,<VQ5W ,�52QV�S �= 'CE3CA�A). ))�..�.(�..
).�3 ����	����C I90S� KQIHVB95W S �= 'CE3�.��C3 )��..�.��..
).�3 ����	����= I90S� K�@�;J�S �)A 'CEC���A.( .��..�.A�..
).�3 ����	����3 J;Q5W� IH;JHV,Q0W S �) 'CE3�A�)�. ))�..�.A�..
).�3 ����	����A I90S VHJFH0W<�S �� 'CEC���3C� ))�..�.A�..
).�3 ����	����( I95@QVH;< 9VJ;PI9K KPV�� 'CEC�.�=.C ))�..�.A�..
).�3 ����	����� :�FW10FW ;J9,9V9;�# �S �)�� 'CEC�.�CA( ))�..�.A�..
).�3 ����	����' I90S� K�@�;J�S �)A 'CEC���A.( ))�..�.(�..
).�3 ����	�����. ,959K< J9245P0�FW �S �A 'CEC�.�=.) )��..�.��..
).�3 ����	������ ,<VQ5W ,�52QV�S �= 'CE3CA�A). .��..�.A�..
).�3 ����	�����) V92P0W F�V�W S ��= 'CEC�=�'A( ))�..�.A�..
).�3 ����	�����C ;�5@<� VXJ;� S �A 'CE3CA�A�. ))�..�.A�..
).�3 ����	�����= I90S� KQIHVB95W S �= 'CE3�.��C3 ))�..�.A�..
).�3 ����	�����3 ;J90K ,V<;KX: 9VJ;PI9K KPV��E) 'CE3�.��3� ))�..�.A�..
).�3 ����	�����A J;Q5W� IH;JHV,Q0W S �) 'CE3�A�)�. ))�..�.(�..
).�3 ����	�����( I90S� VHJFH0W<�S �� 'CEC���3C� )��..�.��..
).�3 ����	������ I95@QVH;< 9VJ;PI9K KPV�� 'CEC�.�=.C .��..�.A�..
).�3 ����	�����' :�FW10FW ;J9,9V9;�# �S �)�� 'CEC�.�CA( ))�..�.A�..
).�3 ����	����). I90S� K�@�;J�S �)A 'CEC���A.( ))�..�.A�..
).�3 ����	����)� ,959K< J9245P0�FW �S �A 'CEC�.�=.) ))�..�.A�..
).�3 ����	����)) ,<VQ5W ,�52QV�S �= 'CE3CA�A). ))�..�.��..
).�3 ����	����)C I90S� VHJFH0W<�S �� 'CEC���3C� .��..�.(�..
).�3 ����	����)= V92P0W F�V�W S ��= 'CEC�=�'A( )��..�.��..
).�3 ����	����)3 ;�5@<� VXJ;� S �A 'CE3CA�A�. .��..�.A�..
).�3 ����	����)A I90S� KQIHVB95W S �= 'CE3�.��C3 ))�..�.A�..
).�3 ����	����)( ;J90K ,V<;KX: 9VJ;PI9K KPV��E) 'CE3�.��3� ))�..�.A�..
).�3 ����	����)� J;Q5W� IH;JHV,Q0W S �) 'CE3�A�)�. ))�..�.A�..
).�3 ����	����)' I90S� VHJFH0W<�S �� 'CEC���3C� ))�..�.A�..
).�3 ����	����C. I95@QVH;< 9VJ;PI9K KPV�� 'CEC�.�=.C ))�..�.(�..
).�3 ����	����C� :�FW10FW ;J9,9V9;�# �S �)�� 'CEC�.�CA( )��..�.��..

77����++����������������((��@@++����

������BB��		������������

!!����@@��������

��������



��
��		''����''((

00����''������������
����������22����BB��11

44��11''������((


��66����33����++������33

��

+$+D$/�6	42763$
!�
	����	*�����	�	�����'	*���	���������	��	����	��K�	�������R

;����"������������*�����������������������&�� �� �����������"
	����������6����	&���=.���
$������������
$����
��>*���������?��������%����������+��	�������	��������������
����������
��*����
�&����������������-����%�����������������>�����	��*���/��?�������������������� ��
�����&����@��
��L�����
$����
�����"��� 
�@��
��L����"�������
$�����������	����-����
���=..��
��
	��������
���
��
�������� ��@��
��L�����
�����/��������&���
�$�������������������/�����
$����
�����"��%���������I�����&�2�
�����%��
9��
���������	�����������������-��%��
���3.����������/�� �9���������������/�������"
	��@��
��L
���"��� �9���-���/�����������������$������������������������%�&������/�����*����	���
���
��
���������������
� �2����@��
��L�"����&�( �������"
	�����-�-��+���������*�
��
�*
�"��%���@��
��L�;
=!����
��%�����������������&�����	���"+���	�
�������-�-�+��/��%��
�����0���*�
L��������;���
"+�������%���������	������
���	��������	�	�����&�%����	
�����	����������
B$86/ST	+	+-86-+	N	348/H7/$!	/H7H+./�.!0
���	 ��&���� ������ ����
$����
�� ���"���� ��&���� �� 1�� ������� �������
%� ����� +���������
����&�������
������1�����������	������
���	
�����	������	��	������	�������

����������).�3 ���*��������3 ����&�"������C� ��--����������� �
����"
	��������
�/����&���/&�-������������Y

!$103$!6,+H!	5+$3	$ +$+D$/�6	42763HJ$!U

6(V24!7 -10-,7-7.+ 
!����������'	+���� ��	Q�	��� 	:;�G<�@?G�G;>'	
!����������'	2����	��� Q�	��� 	:;�G<�<Q:�;AA

���������		�
�����������

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 4



����''((������ 55����������������������������		��((����@@��))33 F

**
!!77

88��
!!**

��99
::��

##
$$
����
!!��
��&&
77
;;##
��::
::&&
<<
<<
&&**

==��55
��>>
>>
>>
����
��''
((��
����
//--
����
++��
66//

������	���������

$ �%��&	����
��'	�	����
��
�����	 �����	 ���
�	 �	 �����
��
���	 ����'	 ��	 
���	 ��	 ���
����	*�����	����������	�%��&��
�	 ����������'	 �*��	 ���	
��	 >@

�����	������	������	
��	�	����
��	 ��	 N	
����	 �	 !�
������
������	 ����������
	 ����
��
���	 �����&�	 ����
�����	 )�%���
����	,�����������

���� +,����)�� -��� �� ��������
����������
��������3. ���$��&��
�	�����������	�����&���������*���
���%� �������������������� 
�� �����
���%� ������������� ����%� +���� �
����� ������ �
������ 3� ���� �����
������������ �/����� $��&/���*���
L�����������+���&
������������

�����
��������%������
	����*�&
�
�������������������������$��&/ 

� �����
���� 	��� ������� 3.� �����
"�������+������������������
����
���%��-����
���)(��
��
	��������	�������
���$��������*��L�������������+�� 

2
������&����J����������������
+����
����������-����
���=..����
���&���������� ���
��������%� �� �
���*���� 2����������� �.� �����&�
����������
�"�����������
��������

����� �� ��*���6�����������
���-�
�-�+��/%�+��������	��
������$���

�������
� ������ �� �
������������
�������
�����������	��������%��
�������������������+��
�7�����
������
���� ��� $���������� �
�&��
������"
	�������8 

��������
������
$�����������
�%�+���
�����������	����	*�
���
	���-��������
���
� "
����� ���
���� �3� *������� �����
-������� �-��� �
��� )� �
��
��&� $��
��
$��������
�$�������������������� 

.%�)�$������*������������>:
�
&���,!04?� �������� �-�� ��

&���� $��%� +���� �� $��&/� �'A3�-�
�����
�����
&�����������
�������
�
+��	$������ ���/� ����*����� �� ���
�
������� �-�-�+��/��� �'�=���
�����-���
%� �''(����� *�&
�� ���
���
� ������������ �� ��������
� ���
"����
� �����&�%� �� $������ ������
������%��������������������������
�������
�����	����$������������
�&
�����
��������-�-�+��/��%�&���
��� 
�� ������
%�+����7��$��&/��� ����
�������&����������������8 

� $��&/���
��������3. ���$��&��	�
��� ��������	�� �
�&���� ����	�����
���
�����-����������
� �����&���
������������������������	����� $���
&/������
���-���������-�������	�(
�
��
��&�$��
�������-����&���%�����
�
���'')����CC=��
��
	�	��).�=����(
�
��
��&�C).��
��
	�$��
������������

&��� �� *������������������-��������
+������ -��������� ����	���� �
���
����3%3��
��
��&� $��
��%� ������/�� �
*������
�����������-���������
��
�
��&�A33��
��
	�$��
������� �

��������������.�&����	��$���
��������	� $��&/���� �� $����������
�� ����������� ���������/�%� �� -��
����������������$���������������
������	�%� ���*�/����������/�� ��
*������
�$������	�%������
��������
+���
%� $��������
� +
���� ���������
�������	���������� 

/�����0���"��1 �
�
����
��
���%
�������6���
���*�
���/�����&����

�
������������	��+������������-��
��������
������������
"�
��$���������
����������������-����������������
%
�����������
%����
������������
��+�������� �
�������
 �0�
����� ���
���"��%�����&�������
�%�+���������+��
������ ��	���
��� �������� � !�� +�� ��
����+����������������
%�����������
�*��������������������������
����
��
&�����%������������������+�������
�������������%���
�����
���
������
$������������ �!���
�&
�������
�����
�����
%�����������
�� ���
����������
$������������
�
����
��
��� �� ���
�
���� ���������� �
�&� �������� �����%
�
�&��������������%� ��� �� �������
���
	����
�����&�������������������
���� �J����������������������������%��
������ �������� �
�&
�� ����������%
+�����
���������*����
� �P��������*�
������� ���
��� ������� �� �
+����� �
�-�����/����
�&�����
� �

&���������%���J����2����
�,-�
��6���� �����-��� ����-�-���
�
�&������������%���
�����������
�� ���/� ��*������� �� $��&/���*����
$��������
���� �
&�������+�%� ��
�
��
�&����������$��&/�$����������%����
���
�����������
���������/������
����� � �� ���&������� ������ 
���
�����%���
��$��
������������
������
���� �����	%� $���/&/� �
������� ��%
+��������*
���������������+�������
����
%� "���� ������ ��+��� ���*��� ���
��&�
%�+������������������������
�
%� ��� ��*����� �������� �����&	��
$��������
 � � F���
�� F�	��$��&/
J�� �
������������ �I����������%
+���� $��&/��������� �� �-�/���� 
�
+���������6��������� �������*���
�
���������*�&���+� �

�� ������������ 0����� :����"%
&� �V��
��	�Q&��%�2���
�����#��
�/����I����G������������$�����$���
&/������������ �

�76	�	J�-�

CC������''����������''��((��		������������++����������

��������		��((����@@��))33��

3.����������/�����*�������3������
�
������������*�
����$��&/ ��+���������
$��&/+���%�����J���������
�����/�������
��������� �-�-�+��
� 
�������� �������%
+
���� �'A)����� �/����� ����� �������
��������� )C.(� ������ �����/�� $���-�/� 'A
$����%�������
������������&�������������
�������
�� �9�������*������&/&-�����
����	��$��&/��*�������'A=����%����������
�����������-�����/������*����������
��������
������� �9&&
�
������&����'���
��������%���
�����'�3.C����&�����$����
&���%� $���������� 	��� *�&
�� �&&
�� ���&�
����)���
��
	������������� �

���������3.��������$����������$���/�
&������������ �� �����������������
����
����"��������C=.����������������������
��&��"����������
��������������&���
"������������&��������&���������%������
�-�
&� 
&/�� ������ ��������� �
������%
������'A�����������*�����&��"������/�
��������%����&��'(���������������%�3).
�������������� ��������&��"�� ������
�� ��'(3������&���������J��������������*��

�����
��
������7�����/����/�8�$�&����$��&/�%
��������� �� +���� ����� ���������� ���� 
�'(������+
��������������-�������������

��� ��	������ ��
���������� 
� � �''��
�'')����������������-�������	��"������%
�����������������	������%����&���+���
���������/��%��'''�����$���������������
�������/�$�&����������$��&/����
� �)...�
������J��������
�:��&/�������
�������$���
&/�*��������������$��&/�<�����"
	��0����
&�������*��� �� ��*���6�+�������&��"��
��� �� ������
� ��������&��"����� )..)�
�����������������
 �� �����&
�$/��������$��
��&	�*�����%������/�������*����������$������
����)..=��������	��������%����&�)..3�
������$�&����������$��&/�������
��/�����
����-��������%��������*��������������
&�%�����*���6�$�����������"���&�������
���� ������ �
���� 
� � )..��).��� �--��
������	��������
������*����������������
�� $��&/� $���&	�*������ ).�.����� ������
���
�*�������������%�=��
����%�3)..��)�
��%����&��������������/�����$�&����$��&/
��	������
����������������������"
	��
�-�����������D�������������&
"���D����
����� ����/+���
������ �
������������ 

).���������������������������&������-���
"���� +������� �*���*����%� ���&� ).�)�
���� ��
������ ���� ��*�
�� �� ������

@�
*	��G��&�*	����������
��� �).�C�
����������������������&��� �S�������
�������������������������7�����/����
�/�8�$�&����$��&/�������-��������������/
*
+��/������ ������� $����������%� ��� $
�����
��&��"�� ��������%� �����
��� ���� "��*�
�������*"�/+������+��/�����������&���� 
).�=�).�3�������$��&/�������������-��
�����������	�
�
���������������� �

�� ������� �������� ������������ �

��������*��L��*����$���������
����&�
���������������
����$������"
�����	�
����������� ����������%� �������� ���
�������������������
�����������%��*��
�������%���&��"����%�$6�����������//
���&���� �#��������$����������������
$��&/� ���������� ���/� K������	�� ��
-��*���� �
���������%� �+��� �� ��$���	
���������+���������������
����������
�	� ���������� �@����
��� �� �	� �������
�������������������������������
$-�&
�"���&���%��	*���
�������%�$���&	�
�*������������&��� ��

9
�

� 
	J

��
��

��
	-

��
��

��


����22������33

BB

��22��������

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 5



����''((��������55��%%((��))�������� ������	���������;

!!��

����  ��		��((

��DD��������������������������������������

7���	C�'	*���	�	�������	���	���&	���&	����
��	)�������'	��	$���	��
	)���	�	����	����	��
�
�����	���'	*���
	*�	��
�����'	�%�������
��������	�������	��*�R	

�����"
�&� �V����G���&
���;"+��*���
��-����
���+��
�����
&���������� ���
����������	&����%� ��������

������+�������*����
�������&�������������
����
��� �� �������
��
�&� �@����
<������/����
������������%���
��
��������������������	&���� �� ������"
	
����
���*���������+��������$���������������������������	���������/�*����
��
%��
��������&������$��$����%���&����%�$����/�����%�&����$���� �

-���*�&��� 	!����������'	3�����	��	>G�	J�����������	�������� 	:;<:�
GFG�<:?:

����� � ��������������
����	� �����!�"!�#�����$ �	"��	

L4�����&�	 ��
�	 �	 
�� 
�������	 
��&������	 ���������
�����������	C�����	$ �������	������*��	
�����	��
�	���
���
���&	��#�
K������	�����	�����*��	�	���������	

� ����������
�����������������*������������������F���-���
�#����%�I��
��&���2
��	�%�@��
�P��%�2������4
�����%�@�
��Q�
%�@��&���P��%�#��&��
K����%� 5���"����&��%� �� $
�������� ������"
	�	�� 0���� ;��&��%� ,���"�
4����"
�%�4����$��I��
%�;��	�,
�����K����%�2�����"
�J��������+��	��
B;2,����*�&�� Z������&������/������*�,������%��6���/&�������/ 

K-����
���&�����
���������������������;�������������$������%�P����������
�
�����>�������
�"�����K���
"�
������?%�������	%�9��������&������"�
���%�2��
�����	%�B�����!����%��*�"��%�G��������
������������9��/�9������&���
��� 

2�%�����������
�
����3456�3478���%�����)
�����98:8;8���<=�
!�
8
=����0���#�/�8��� �<=������
�
�����0�)
�����4�84>8���%��
!�
��

%��&�"�&����� ������""�&#���
'�������(�)������ ���
���'*������������� ����(�+��	

$�	�����	�����	����������	�������	��	4����
	B�������#����
������ Q<���	!�������������	$�	��������	�����������'	�	��#��
����	���������	��	�	�������	*�
����	���������	������*�&��
�����*�����	��
�����	���
#*����	��	�����	������&��

� ��*���6� ��������--��� ���� �����
�&���
���&���"�[�H����&
2��
���,�����+�&��������#���
�2��
�&������������������/%��*�����
������%���&������6���%���B��+����������K������������-�-�-�������
���,���"��
�J�����#���
�2��
�&����%���&������6���%��*�����*�
�
��&�����
� �� $
�������+���������-����
������&
��#��
���I����%��
H�$����@��&�����*�&����������%������
���I��
���G���������� 

B�����	������%�����/�������������������
�+���������%� 
������
�
��*"���	&�����������+������*���������������
���������� Q<���
QG�::	������ �� H�$����@��&�����*�&� �6����� �� B����
� ;��&��
26���/&��
��-*������ �#������������*+��	�����B;2,���� 

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 6



**
!!77

88��
!!**

��99
::��

##
$$
����
!!��
��&&
77
;;##
��::
::&&
<<
<<
&&**

==��55
��>>
>>
>>
����
��''
((��
����
//--
����
++��
66//

������	��������� @����''((������ 55��%%((��))��������

!���
��� >�&�	 �	 +������ 6�����	 ��������	 �������	 ��
�	 L�������#��M	 �
J/1'	�	���&	1�
�����
	��	�	D����	6����	B�����	3������ �������
2�����������"����
�$�����
����
�������������������+��������
&/���%�+��������
������������
�%��/����������������&��������������	���������+���&	����������
��
$�����
���
��
�&�� �

"-/-!73-,.+6	/$2 �	J-B-,-7.+	$,	$!14/ !0-/BJ-	�	3-,(V

�������%�/�
%�-�������C.�	������*���
&/����������
"����������	*�����& 	>:QF�	������ >:�	O����P	Q>�::	���

� #9590K,9J\�09@9��                                                                                      

5�������
�������                                                                                                     

;������
�+������                                      �;�� �
&/��                                             

5��"�����                                                                                                                

K���$��������                                        �9���
���                                                 

5�����������
�����
�������������                                                                        

;����
�������������                                                                                            

� ���$����������������
&/*���������&&�%����&�%�*������
��� ����
��� ��0)?����
���� ����)����� ��0������ �� ��0�����1� ���
� )��@�)� ��0=��?���
���!<�������

� ��*��
�&����.�:� 
� ��*���0������
���2����
�#����@�����1�����������<&/����
�K���"��������������%
��-����������%���I���+�����5�����F
���
��������&� �2�/�:����"�F
���
����������
�����������	�������%����&�
���*�������I5F%���&&�
�������*�����
���*�������2�/�F
����

��������	�����
���%�+��
��������������� �
� �������������������-�����������������������*���������	�����������%��������������/����
��**������&+����������������/ �9���-���/������&�������������$������	�����	�
�&���������
+
�����������������&��� 
K�&������������%�+����$���
��&���
������4�����������
�B
��������+�����������������
���/�
����������*��������
 ����&������
��	���� ����
��
��
� "�����+�����+��	�� $��%� ��� "���� ���
�����������������������������	&����&+��	���� 

0������
��%�).�3 ��]                      ��������                                                   �

"-/-!73-,.+6	/$2 �	J-B-,-7.+	$ !.�-7 !0-/BJ-

�������%�/�
%�-�������C.�	������*���
&/����������
"����������	*�����& 	>:QF�	������ >:�	O����P	Q>�::	���

� #9590K,9J\�09@9��                                                                                      

5�������
�������                                                                                                     

;������
�+������                                       �;�� �
&/��                                             

5��"�����                                                                                                                

K���$��������                                        �9���
���                                                 

5�����������
�����
�������������                                                                        

;����
�������������                                                                                            
� ���$������
&/*�������+��$/%���&&%����&�

� ��*��
�&����.�:� 
� ��*���0������
���2����
�#����@�����1�����������<&/����
�K���"��������������%
��-����������������I���+�����5�����F
���
��������������������	������� �
� �������������������-�����������������������*���������	�����������%��������������/����
��**������&+����������������/ �9���-���/������&�������������$������	�����	�
�&���������
+
�����������������&��� 
K�&������������%�+����$���
��&���
������4�����������
�B
��������+�����������������
���/�
����������*��������
 ����&������
��	���� ����
��
��
� "�����+�����+��	�� $��%� ��� "���� ���
�����������������������������	&����&+��	���� 

0������
��%�).�3 ��]                      ��������                                                   �

"-/-!73-,.+6	/$2 �	J-B-,-7.+	$,	$!14/ !0-/BJ-	�	D$/$(I

��������/�
%�+��
�����	���%�-�������C.�	������*���
&/����������
"����������	*�����& 	>:QF�	������ >:�	O����P	Q>�::	���

� #9590K,9J\�09@9��                                                                                      

5�������
�������                                                                                                     

;������
�+������                                       �;�� �
&/��                                             

5��"�����                                                                                                                

K���$��������                                        �9���
���                                                 

5�����������
�����
�������������                                                                        

;����
�������������                                                                                            
� ���$����������������
&/*��������
�&���"���-��-�-���3 ..��( ..�>�3��������? 
��� ����
��� ��0)?����
���� ����)����� ��0������ �� ��0�����1� ���
� )��@�)� ��0=��?���
���!<�������
� ��*��
�&����.�:� 
� ��*���0������
���2����
�#����@�����1�����������<&/����
�K���"��������������%
��-����������%���I���+�����5�����F
���
��������&� �2�/�:����"�F
���
����������
�����������	�������%����������
���
��������
������	�����
���%�+��
��������������� �
� �������������������-�����������������������*���������	�����������%��������������/����
��**������&+����������������/ �9���-���/������&�������������$������	�����	�
�&���������
+
�����������������&��� 
K�&������������%�+����$���
��&���
������4�����������
�B
��������+�����������������
���/�
����������*��������
 ����&������
��	���� ����
��
��
� "�����+�����+��	�� $��%� ��� "���� ���
�����������������������������	&����&+��	���� 

0������
��%�).�3 ��]                      ��������                                                   �

"-/-!73-,.+6	/$2 �	L-,�+7!-7 3$!6,+$M	�	����&

�������%�/�
%�+��
�C�	���%�-�������C.�	���������	��*�����*���
&/����������
"����������	*�����& 	>:QF�	������ >:�	O����P	Q>�::	���

� #9590K,9J\�09@9��                                                                                      

5�������
�������                                                                                                     

;������
�+������                                       �;�� �
&/��                                             

5��"�����                                                                                                                

K���$��������                                        �9���
���                                                 

5�����������
�����
�������������                                                                        

;����
�������������                                                                                            
� ���$����������������
&/*�������+��$/%���&&%����&�%�"���-��-�%�*����� 
�������
�����0)?����
��������)���������0�����1����
�)��@�)���0=��?�������!<�������

� ��*��
�&����.�:� 
� ��*���0������
���2����
�#����@�����1�����������<&/����
�K���"��������������%
�� -����������%� ��� �� �������
� 
���������� �������������� ���	���� ���� �� B��
�� <�����
@����
�,-����������+���-��*����%��3����	����--��%������
������&�
���*������3����	��
�--�����&� �2�/�:����"�F
���
�����%�+��
��������������� �
� �������������������-�����������������������*���������	�����������%��������������/����
��**������&+����������������/ �9���-���/������&�������������$������	�����	�
�&���������
+
�����������������&��� 
K�&������������%�+����$���
��&���
������4�����������
�B
��������+�����������������
���/�
����������*��������
 ����&������
��	���� ����
��
��
� "�����+�����+��	�� $��%� ��� "���� ���
�����������������������������	&����&+��	���� 

0������
��%�).�3 ��]                      ��������                                                   �

"-/-!73-,.+6	/$2 �	L-,�+7!-7 3$!6,+$M	�	*�����

�������%�/�
%�+��
�C�	���%�-�������C.�	���������	��*�����*���
&/����������
"����������	*�����& 	>:QF�	������ >:�	O����P	Q>�::	���

� #9590K,9J\�09@9��                                                                                      

5�������
�������                                                                                                     

;������
�+������                                       �;�� �
&/��                                             

5��"�����                                                                                                                

K���$��������                                        �9���
���                                                 

5�����������
�����
�������������                                                                        

;����
�������������                                                                                            
� ���$������
&/*��������
�&���"���-��-���3�	�� 
�������
�����0)?����
��������)���������0�����1����
�)��@�)���0=��?�������!<�������

� ��*��
�&����.�:� 
� ��*���0������
���2����
�#����@�����1�����������<&/����
�K���"��������������%
��-����������%�������������
�
���������������������������	����������I���+�����5����
F
���
���<�$�����
���������	�������� �
� �������������������-�����������������������*���������	�����������%��������������/����
��**������&+����������������/ �9���-���/������&�������������$������	�����	�
�&���������
+
�����������������&��� 
K�&������������%�+����$���
��&���
������4�����������
�B
��������+�����������������
���/�
����������*��������
 ����&������
��	���� ����
��
��
� "�����+�����+��	�� $��%� ��� "���� ���
�����������������������������	&����&+��	���� 

0������
��%�).�3 ��]                      ��������                                                   �

$ �������	 �����������	 ���	������	 ����*��	�	2�����
�����	D�����	 O!����������'
-������	 �� @�P	 �������	 ��*������	 ��K�&��������	 ������	 �	D����	 6����	B�����
3����������	J&����	�����
�)�� 	(��	+�������	1����	�����
������	���)����'	��
����� 	:;>:�?AG><:G'	��
��� 	�����������)�W�
����)�
�

�����
	������������������	������
������������������������� ��!�������������������"�	�#��$��
����#��!����
�����!#�����	����	

������$��� 

,,--������((''))//

��������(())33������������22��������==

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 7



������	���������? ����''((��������55��%%((��))��������

$(0 S�	>�	�	-8,+.J-7 7.8	Q�	N	@;	�>'	684($
� )..�:�E�)E+	OQ:�^� 3)=�:�E�)E+	 �5
"
���*"�/��..�:�E�)E+	OQ:� ^
�)(� :�E�)E+	 �� ���������� ������
��+��/�� ).�3 � ���	���� �) � �C C.�
�= .. �� �����������������
&�����).�3 ����	�����= �' .. 

$(0 S�	>�	�	-8,+.J-7 7.8	Q�	N	QF@	�>'	�,/-7
� ...�:�E�)E+	OQ:�^� )(.�:�E�)E+	 �5
"
���*"�/��..��:�E�)E+	OQ:� ^
�)(�:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����= ..��= C. 
� �����������������
&�����).�3 ����	�����= �' �. 

5+-!1-80 S�	>�	N	@G	�)�'	�,/-7
� ...� :�E�)E+	OQ:�^� )(.� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(�:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) ��. ..�
�. C. �� �����������������
&�����).�3 ����	�����= �' ). 

5+-!1-80 S�	Q�<�	N	>?	�>'	�,/-7
� �..� :�E�)E+	OQ:�^) )�A� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(� :�E�)E+	 �� ���������� ������
��+��/�� ).�3 � ���	���� �) � � ..�
� C. �� �����������������
&�����).�3 ����	�����= �' C. 

5+-!1-80 S�	A�	N	?@	�>'	�,/-7
� ...� :�E�)E+	OQ:�^� )(.� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(�:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) ��. C.�
�� .. �� �����������������
&�����).�3 ����	�����= �' =. 

(-H3	7.8	Q<�	N	<;	�>'	�,/-7
� ...� :�E�)E+	OQ:�^� )(.� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(� :�E�)E+	 �� ���������� ������
��+��/�� ).�3 � ���	���� �) � ' C.�
�. .. �� �����������������
&�����).�3 ����	�����= �' 3. 

-8,+.J-7 7.8	Q:�	N	@;	�>'	�,/-7
� ...� :�E�)E+	OQ:�^� )(.� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(� :�E�)E+	 �� ���������� ������
��+��/�� ).�3 � ���	���� �) � ' ..�
' C. �� �����������������
&�������).�3 ����	�����= ��. .. �

-8,+.J-7 7.8	Q?�	N	QQ@	�>'	�,/-7
� �..� :�E�)E+	OQ:�^) )�A� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(� :�E�)E+	 �� ���������� ������
��+��/�� ).�3 � ���	���� �) � ' C.�
�. .. �� �����������������
&�����).�3 ����	�����= ��. �. 

-8,+.J-7 7.8	>:�	N	FG	�>'	�,/-7
� ...� :�E�)E+	OQ:�^� )(.� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(�:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) ��. C.�
�� .. �� �����������������
&�������).�3 ����	�����= ��. ). 

-8,+.J-7 7.8	>:�	Q�	-��	N	QQ;	�>'	684($
� ...� :�E�)E+	OQ:�^� )(.� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(�:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) ��. ..�
�. C. �� �����������������
&�������).�3 ����	�����= ��. C. 

9V	S�	>�	N	QF	�>'	�,/-7
� �..� :�E�)E+	OQ:�^) )�A:�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(�:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	��� ��) ��� ..�
�� C. �� �����������������
&�������).�3 ����	�����= ��. =. 

9V	S75$ ><�	N	>Q	�>'	�,/-7
'..� :�E�)E+	OQ:�^� �=C� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�

^�)(�:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) ��. ..�
�. C. �� �����������������
&�������).�3 ����	�����= ��. 3. 

2/$7H!	S�	A�	9+,�	<�	N	AG	�>'	684($=8$37H8
(..�:�E�)E+	OQ:�^��'�:�E�)E+	 �5
"
���*"�/��..:�E�)E+	OQ:�^�)(
:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) �' ..�' C. ��
�����������������
&�������).�3 ����	�����= ��� .. 

84,14!06	S�	Q�	Q�	-��	Q;�	N	A?	�>'	684($
� �..� :�E�)E+	OQ:�^� C'(� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(�:�E�)E+	 �
FQ	�>'	1$/.86$
=3.:�E�)E+	OQ:�^� 3()� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� 3.:�E�)E+	OQ:�^A=
:�E�)E+	 �1�������''��) �� ����������������
��+��/��).�3 ����	���
�) ��3 ..��3 C. �� �����������������
&�����).�3 ����	�����= ��� �. 

84,14!06	S�	Q�	Q�	-��	?�	N	A>	�>'	684($
� �..� :�E�)E+	OQ:�^� C'(� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�
^�)(�:�E�)E+	 �
>A	�> 1$/.86$
=3.:�E�)E+	OQ:�^3()� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� 3.:�E�)E+	OQ:�^A=
:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) ��3 C.��A .. ��
�����������������
&�����).�3 ����	�����= ��� ). 

7DS80 7.8�	N	F;	�>'	�,/-7=8$37H8
(..:�E�)E+	OQ:�^��'� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�^�)(
:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) �' C.��. .. ��
�����������������
&�������).�3 ����	�����= ��� C. 

+S1H8	S�	F<�	N	Q:?	�>'	�,/-7
A..� :�E�)E+	OQ:�^(A)� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�^�)(
:�E�)E+	 �
A?	�>'	8$37H8	
C..� :�E�)E+	OQ:�^C��� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� 3.:�E�)E+	OQ:�^A=
:�E�)E+	 �
QF	�> 26!5-

�3.� :�E�)E+	OQ:�^�'�� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� 3.:�E�)E+	OQ:�^A=
:�E�)E+	 �1��������(���) �� ����������������
��+��/��).�3 ����	���
�) ��� �3��� =3 �� �����������������
&�����).�3 ����	�����= ��� =. 

5+-!1-80 Q�<�	26!5-8.+,	N	?:	�>'	684($=8$37H8
3..:�E�)E+	OQ:�^AC3� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�^�)(
:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) �� C.�' .. ��
�����������������
&�������).�3 ����	�����= ��� 3. 

$(0 Q�	>�	-�-/-7 N	>:�QF:	�> 684($=8$37H8
(..:�E�)E+	OQ:�^��'� :�E�)E+	 � 5
"
���*"�/� �..:�E�)E+	OQ:�^�)(
:�E�)E+	 �� ����������������
��+��/��).�3 ����	�����) ��= C.��3 .. ��
�����������������
&�������).�3 ����	�����= ��) .. 

3$/�H8	S�	;�	BH+H85+$8!43	-�-/-7.!	3�/C!JC,V
>:�A>	�> $/$27-8�/-7X	�,/-7-3	36$(I3�
>I�����
�&���C..:�E�)E+	OQ:�%����
�-��������������33.:�E�)E+	OQ:�%
�����
������������%�/������&��%�����������������-�����������+��	�����
����� )3A:�OQ:�E�)E+	? � 5
"
���*"�/� 3.:�E�)E+	OQ:�^AC:�E�)E+	 ��
����������������
��+��/��).�3 ����	�����) ��� C.��) .. �� �����������
�������
&�����).�3 ����	�����= ��) �. 

!!��**��++������''((������������++��		''++����))��

��		))����((��������::��		

++��

����������99��������
**88EE��""����&&##::&&**88""��##7788!!����::""��%%��##FF&&""��

����**��++������''((������''��

����33��11''��		����''��������((����//

��--))		''GG��@@��

����66��

��((����++������������������))����������

!!������������''��������++����

����		����66��

����HH��**��++������''((������������++��		''++����))��

��		))����((��������::��		

++��

����������99��������
**��++������''((��������77����������//����������������������

��������

II��))����

33))''((��������JJKK��LL������BB��MM����������GG������

����		''������		''��

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 8



����''((������ 55��%%((��))�������� G������	���������

**
!!77

88��
!!**

��99
::��

##
$$
����
!!��
��&&
77
;;##
��::
::&&
<<
<<
&&**

==��55
��>>
>>
>>
����
��''
((��
����
//--
����
++��
66//

6�	!����������	������	"���	B����	3����K�������	��	�����
������	�������������
�����	A>=>::@�	O6T�>F�P	�����
������	��������	�������	��������	*����	��	������
%���	�����
������	����������	������	�������	����������� 

+��)�����	 ��	 ������	 ������'	 �����
������	 ��������	 ������	 �������	 ���������&
O)����P'	������	��
	���������&	��������	������� 
Q�	!����������'	3��������	��	<<�	����	<�
� ������ ���*���������� )(� �)%� ��������� �� ����%� ���$���$�������� $�����$����� � � �����
����*������������
�$����������������
�������� �,-���������*��������
�&���-�������( '')�:� �� �����
����*�����+������������� ��������
����/&���
&/���������3���%��������"������������������
����/&�����
����������/�
&/������� �� ������������
���������
&/*�������).�3 ����	�����) �� .. ���� C. �
>�	!����������'	/���	9�	��	?=$�	6�	�
�	Q�
� ������ ���*���������� A�� �)%� ��������� )� ����%� ���$���$�������� -�����$����� � � �����
����*������� �����
� $�������� �����
� ������� � ,-������ ���*�� ������
� &��� -������� )' '3�� :� �� �����
����*�����+������������� �� ������
����/&���
&/���������3���%��������"������������������
����/&�����
����������/�
&/������� �� ������������
���������
&/*�������).�3 ����	�����) ��3 .. ����3 C. 
<�	!����������'	$���	��	QA=$�	66�	�
�	@�
� ���������*����������='��)%����������)�����%����$���$�����������$����� �� ����������*������
�����
�$�������������
�������� �,-���������*��������
�&���-�������). CC3�:� ������������*�����+��������
������ ��������
����/&���
&/���������3���%��������"������������������
����/&��������������/�
&/�
������� �� ������������
���������
&/*�������).�3 ����	�����) ��= C. ����3 .. �
A�	!����������'	J����	J�	��	;�	6T�	�
�	>�
� ���������*����������=3��)%�����������O�$�������%����$���$�����������$����� �� �����
����*������������
�$�������������
�������� �,-���������*��������
�&���-��������A (�3�:� ��
����������*�����+������������� �� ������
����/&���
&/���������3���%��������"����������������
���
� ���/&������� �������/� 
&/������� � � ������ ������
��������� 
&/*������� ).�3 
���	�����C ��. .. ����. C. �
F�	!����������'	3�����	��	<A�	66�	�
�	<�
����������*������������C��)%����������C�����%����$���$�����������$����� �� ����������*������
�����
� $����������������
� ������� �,-���������*��������
�&���-�������A� =()�:� �� ����������*����
+������������� �� ������
����/&���
&/���������3���%��������"������������������
����/&������������
���/�
&/������� �� ������������
���������
&/*�������).�3 ����	�����) ��C C. ����= .. �
;�	!����������'	B��������	���	Q:=(�	666�	�
�	QQ�
� ���������*����������=A��)%� ����������O� $��� ����%����$���$��������-�����$����� ��
����������*������������
�$�������������
�������� �,-���������*��������
�&���-�������). '(A�:� 
� ����������*�����+������������� �� ������
����/&���
&/���������3���%��������"����������������
���
����/&��������������/�
&/������� �� ������������
���������
&/*�������).�3 ����	���
�) ��3 C. ����A .. 
@�	!����������'	,����	��	<�	66�	�
�	QA�
� ������ ���*���������� C=� �)%� ��������� �� ����%� ���$���$�������� ���$����� � � �����
����*������������
�$����������������
�������� �,-���������*��������
�&���-��������( �(.�:� �
� ����������*�����+������������� �� ������
����/&���
&/���������3���%��������"����������������
���
����/&��������������/�
&/������� �� ������������
���������
&/*�������).�3 ����	���
�) �' .. ���' C. �
?�	!����������'	9&	��	?�	66�	��*�	>�	�
�	A�
� ������ ���*���������� =A� �)%� ��������� �O� $��� ����%� ���$���$�������� ���$����� � � �����
����*������������
�$����������������
�������� �,-���������*��������
�&���-�������)C )C.�:� � ������
����*�����+������������� ��������
����/&���
&/���������3���%��������"������������������
����/&�����
����������/�
&/������� �� ������������
���������
&/*�������).�3 ����	�����) �� .. ���� C. �

66�	!����������	������	"���	B����	C����
������	�	<F�	�����%��	��	��
	���
�����	*������'	������	��������	���	���	
��*�����	�������	�����������	��&�	�������
!����������	 ������	 "���	B����	 3����K�������	 �	 1�����*�������	 �����	 <>=>::Q�
OB6�>@�P	 �����
������	 ��������	 �������	 ��������	 *����	 ��	 ������	 %���	 ������

������	��������	������	�������	����������� 
Q�	!����������'	(����	1��	��	QA>=J�	����	>�
� ���������*����������C���)%����������������%����$���$��������-�����$����� �� �����
����*������������
�$�������������
�������� �;�����+�������
�&���-��������( (�=�:� �� �����
����*�����+������������� �� ������+�������
����/&��� 
&/�����������L
����A.�+	��* ��
������������
���������
&/*�������).�3 ����	�����C ��3 C. ����A .. 
� *�������������4�����������
�B
������B��������B��	���
�H������B����
�������
�G���
*������������$��$���&��
�
&/����>0������
��%�9�����������( ������������$��$���&	?���+��
���������
 � � 4������
� �������������� �����
��� ��*+��	�%� 
������� �� DDD �������
�� +�
+����*�	�����-��+��/� 

2��������	������������	*�������� 		>:QF�	������ <:�

��((��))����11''��		����''��������((��������

��������		��

�� H������� ,-��������&���
� ��� K���������&���
� :/$�������/�����
H,K:�,4E')A3E).�3 � ������ �� 2'� �����$������
� ��� @������ 0������
��
�--��
�����������������	��-������
�+�����
������
�������������$��������
������0����
�<�$������������:������/�J�� ���������� �������&������������
���������&��������"
	���������
���������������
��+��/���+��*�EEDDD ��������
��&+������ ��� +�E+
�&��������).�3 *+*�D����&���� 
� $���
��������������*"�����������������+
�&��������������
��
���������+��/��
+��*�EE�������
�� +�E�*_
����EH,K:�2'��-������ *&$������4�����������

B
������+
�&��/��������������+��	 

..��++������((''��66����33��������..KKBB������
��''++��))��

����������((��))		��//��''����44((��

!����������	 ������	 "���	B����	 C����
������	 ���������	 ����������
��������	������#���	�#�����	��	������	��������� 	

� �0������
��%�9������������A �< ��������C ����������
��'�'E�E�E� �+��%�����)

�������6������ �,
�
�����
������� �.. ...�$��
�� �� �������������������&/�
&/�
*�������).�3 ����	�����C�����.�	�� �
) �0������
��%�,
�������"���' ����������
�=3 �+��%����	+�%��&���%���&����

�*�����
������� �,
�
�����
������A �.. ...�$��
�� �� �������������������&/�
&/�
*�������).�3 ����	�����C�������	�� �
� �������������������+���������0������
��%�F������ �)� �@F�J�� �<��&�+�%
� ��������)) 
9��&��������������������������������������-���/��%��
�&���+����%�����������
���������
�$��+��������������-���
&/*�����������+������������
 
� ������������������� ��������� $��������
�/�%���������
����� 
&/*������	�%������
�
�����������
�������������������	��&�����	����DDD �������
�� +�������
�
��� �� DDD ���� +�� +����*����� ��+��� ������	&�
 � K���$����� ������������
C���)=�E��A ������� 

&&

��))����((''++����

��''		��

!����������	������	"���	B����	C����
������	��������	#� ��	������
�
��	����&
K������	�����������	�	3�������	$�������	Q;�	���
�	�������
����&	
��������������

2������	����� 
��&���
%��6�����
%���&���������6����������$
��� 
2�������	 �������� 0������
���� ��� �� 0������
��
� #�������� �����&	� ����
+����������&����/%������
����������
��
��������6������	��*����+����� �
9���*����	��-���*�����6����
�����&+��%���L
����A�&���E=������&���>(.�������%�=3
�����)�������6�������%�*����
����
����*�����6��*�����?������&������� 
4�����
��
��	������������
����$����������+�� �� *�����6�������������
����
����
�� "����� ���
&��6���� ������� �����&��
�� $�+�� 
�&
��M�������
�� +�� ��
���&��$����"M���
� "�� 
� ����������*�����6�������������������
��
����������
 �
� �
������*�������������,��
��
������	�
���A ��������%�).�3 �&�"�������
���� ������������ ��������	�� �
������&��������������������%� ��������3�&�
�
������*��&�������������&���� 
,�
����������/��������%��������&�����
���%�����&�-��������������������� 
$ �������	����������	*�������� 	>:QF�	������ @�	O������P	Q@�::	�����

����''((��������!!''��		

��++((������JJ��

J����*	/����� ���������
��
�) ������������	��������-����������
���*�
�
���/��%�H,<;I����-��$���&		����������
�&���+	��*����/����&������A�	���	���(
	��
�� �� I���+����� 5����� F
���
������ >0������
��%� V�����
� ��"�� )C ?�
.AC.E).=.�A3%������+ �����A�M"+���� +�
J��&	1����� ��3 ������������	��������-����������
���*�
���/���$���&		���
������
�&���+	��*�� ���&&�����(�	���	����B����
�;��&���Q���������<�������� �
(����	+����� ���. �����������
�������	��������-����������
���*�
���/��
�
�&���+	��*�����&
��"���-��-�����(�	���	��$���&		�����������4�����������

B
������,
����
��
�,
���&���������>0������
��%�;� �:�	�
�������C. ? 
(��	-��&�	/����� ��� � �����������	��������-����������
���*�
���/����
*��
�
�������*����
�������������
�&���+	��*����/���&&�����(�	���	�����	��
�
��4��
�
�Q���������<��������%����*��� C.�	���	���' C.�	��
����0������
��

9����������;�"
��
��<��������<&/����,������<< ��*���������>��..�0������
�
��%�G���
��� �) ?������$���&		��� 
1�������	,���� ��( ������������	��������-����������
���*�
���/���$����
&		����������
�&���+	��*����/���&&�����(�	���	�������	��
����B����
�;��&��
Q���������<�������� �
+�&�&��	����	��C �� �������	��������-����������
���*�
���/���$���&		��������
�
�&���+	��*�< �+��$/�����(�	���	����I���+�����5�����F
���
����� �>V�����

� �)C ?��.AC.EC.�����3%������
 �����M$
&�� +�%�������)3M+����
� "�� 

����22��((����

33((����		++��))����������

(����	+����� *������������$���&	��*����).�3 ����	����(����>���&��?�������
� C.��) ..�	��
����4�����������
�B
������< �������
��������	�������� 

  		

++��������������((����		++��))��''��22

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 9



����''((������ 55��%%((��))�������� ������	���������Q:

�,����-,�����,�,�.)'������
��������/-01.���2345

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 10



����''((������ 55��%%((��))�������� QQ

**
!!77

88��
!!**

��99
::��

##
$$
����
!!��
��&&
77
;;##
��::
::&&
<<
<<
&&**

==��55
��>>
>>
>>
����
��''
((��
����
//--
����
++��
66//

������	���������

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 11



����''((��������55��::��AA''���� ������	���������Q>

+,Y!-+	B$//4�H+43
� I���/� @
������� :���/�--����
�����
���� �
�������� � 2�����
��+��/�
���	����A�
� 
$/347I	(6H343
�� !� � 2�/� :����"� F
���
��� ���
���	
��������
�������� �2�����
��+��
�/�����	�����3�
� 
4����� >�	Q?	���
1.�3$245+	 7H8+$+"H7.3
3/SJ
� �����!`#K�5�0Y�@���
��K����

V	��������;6"��;��&�� �K�����
�
��
$����"
	��C.E)�C�)3��
4����� F�	Q@	���
J483-,-/.+	 .+	 -10.J
V+,6	 7--!(V3	 $ 3-87J-!
.+	$ +,V/VJ-!
9�/�&	��@�����#	��$� >@������&�? 
� ����*���!`#K�5�0Y
4����� ;�	Q:	���	�	$����	S����
�!!-26	 �X+48	 $,	 $8$(6
B.87$!Z3	76+,7-/-7.8
4����� @�	Q@	���
L.�	*����
M	������	��������
L9-+7�.!0-3	J./0-1-3-!M
4�**�:����"���6�����������������
������ �2�����
��+��/����	�����A�
� 
4����� @�	QG	���
(S�$+,Y!DH,	
!$103$!6,+$
�������
���!���
���,������������
#������ ��/��������� �� �������
��

K���
�$����<��&����%�
�� ����&�����

�+� ���� +����&�������*+��	� �I��
��*/&����)�'..�:� 
+,Y!DH,J.8/-7-3	 BH+H8�
/H+$ >:QF=>:Q;	 .B$(8$ $
D+�3�J$! 
H��	���� (���' �� ���
� ��������� ����
��������'��C�����=����	��
�
H��	�����)��C ����������������������
���'��C�����=����	��
�

4����� ?�	QG	���
$ 9-3-7-	$ J$8!$ �-1	$,
V+, �� ���-������%� ����� ������
��/�&�� � ;���*�/��� I���/� 4����%
������!��
�����I9I9%�,��	�J����� 
V��&����� 2
�	� <����� � I���*/&���
��/��������� �3..%�:�%� �� +���������
�'..�:� 

4����� >�	Q?	���
6(V+-3	 !$2"$ 8-!(-,�
B.!0 �	J$"5+$
4����� <�A�
$1034!784// 7$!94/0$�
>�	8.+,	�	H����	��I�������F�-���
4����� Q:�
B�	48+,H14+	!.2-3	7H!5$ �
0�*���J���������&�����������
� ���&������ �����/��� ��� 
�$���
��"
	��B���������,$� ���+����������
$�M���
� "���

!����������'	+��)*����	�� F�G�
7��� 	:;G<=<QQ�A;?	��[ 	:;G<=<Q:�A;F
��
��� *�
���W���������������*�
\\\����������������*�

N	6�
����	�	397�	����'	����R
+����'	 ����'	 )���������	 -�	 ��	 ���

�
�	������	�����	����
���	!�'
��	 ��	 ����
���	 )���	 ��	 �����

����	 �����	 ������	 �
����'
�
�	���
�	!�
	)���	�	��������
$��� ���	�#������	��	����	����
�����������	-���	 ����
	�	/�
���)*����	 �����	 $�	 ��
��
�
�����
'	 �����
	 ������	 �����
��]

B������
�������%�������&����
�,�
�� A������%� ���/� ��
������ �����
����%���
�������&������
&�����������
����+����D��&�
�������
��� �� �6�
�������� ������/�%� �� ����		
�������� ��� �� �� ���� 7*����������
���8%���
�������$
�����>��?����
�����	
��*�� �Q����)3���������
��
������	�
���	����-��&�����������
���������
�
��
�����/���������"��������-���
��������&U ������������$
���������
�����%���*	&
���������������������� 
5
���������&
�����
�	�����B����&�,��
�
�	�!
�����*�&���������*�������
��%�����������������*�����&������
�
������� ���-��-/� &�����"�����
��� � ;/�%� ����� &
�����������&��
�������������B���	�
��K��������
���
/�����+��$6/&
� �V��&�����$
����
���%� $�����	�-�������� ���%� ��������
-����	%��������������%�&����������
�
�����������
�����-����&������������
�
��
�*���
����� �2�������
������
����
���� ���&���� �� ������ �� $
�� 
P**U ����%� ������� ���� �����&���%
$����������%�������������5��&����%
�� ���	*�
� $
����� ������ 7�6$���
����8 �

��N����������������+��*�������&�
*��"��
�����*����%����	��
�����&������
��� ���
��������������5��&���
��%��-��������������������������
��
����-�����/� ����-������� � 2��&
���������+��	��	��%�+��+������+��%
�����
%���������
��$
�����*��������
������������������
 �9��������
�����
���� "���
������� 
�� ������ � �+���
���&��&� �� 
������ ������ �������
����&�����������������5
��� �

K���&��� ��� +
��
%� +���� ����
�������������+���������
��
�����%
�
����������7$
�����������������8 
2��������������
�������
�/�%��
���
�
��� �
�"�� �������	�� �� ������� 
!�����
���&�����������&������
�����/����&�����	��"����� 

��� �����+����������������
��
�� $
����� ��������%� �
��� ����� �
����
�����-�����/ � ;��� +��������
���%� �-���� �����
��� #��
������ 
�
���� ��&���� �-���-�� 7-���$���
8 
9������� �
�����/���� *�&
�� ����
������ ����������%� ��
���
*��&���� �� I�"�
��+��� 4��������
���	����%� +
���� �	� ���
��
\$�������*
�"���������� �

5
������� ��������
���������
���
���� ���� ��
�� $
��+�� ����� �-� 
2
�&-��������/+-%�&������7&-�
$
�8�����������I�������	�����$����
����%� ��
� �������� �
�����%� �
��
�����������
��������* �A..�$�����
����������������� �

��� ���
�������7$
����8���;����
D��������%����/������������������
+�������������������� �,-�����
����
������%� ����� *
�"��� ���� ������ �
$
�� � V����+��/���� ������ ������%
�����
�� �� ������� 7������8� ��/���
������%� ����
������� � 9��� *��"� �
������%� ����� ��*��� ��������
���� �G��������
������������-��	��]
!�� ���� �� +������ ����&*��""��
�-������ ��������� �� 7����� ���
���+�8 �

�*��*	%�������������&�����%
$
����������� �5
�������
����������
����������������������
������������
������� �&��
�� ���%� +���� ��+���
��������������
��$���6�
������$
��
��"������%� ����� �����
� $��$
����
������+
���������$�������������� ��

�� *��� ��������� �-�� -���%� +���
����������� ��������-�� ���� 7���
�
��8 �� ��+������ 
������
������%� ��
5
�������
��������$����/���*"�����
������ �������
�� ����
%�����
��
���� 7�
��8 � 2
�&-���� �����"��
����������	�����������**��%���������
$

�
���%���
����������&�/��**��
��������������&��� �

�� 0����� 
����� ��"��� �����a� �
���&����� �
���� ��"����� 5
��� � �
2��&� �
&����%� +�� �-�� ���� ����$��%
���������� � <��%� ��� ���� 
��+���
�	������� �

S����
����+	��*��
��
�����������
5
���� +��"�""���%� ���
��� �����
������
�������
���%� ������� ���-���
�����
�*�*��%�&
*�������������
��
���&�����
������
���������������&
�������
����+�� �2����
��+������	�
������ ���� 7�
"�
���8� �� �����%
������
���� �� @
+��$��+/�� "��6
����������-�������������������������
�
��
� ��
���%� ���������� ����� �
�
������ �4�	�����������;��+�����
:
���6�����
� 9��������� 
�� ���
����
%� ���	� �����%� �+������ �	
���
����
������������+������$�����
���
� �
������� ���
��� �� +����-�
����� ����� �����������%� ��� -����
��������� �B��]

5
���� �	��� ������ ����� ������%
��������������%��&&
��"�
���������
���%��������������&�
���*����� �

��������
�����������&���$�� 
#-�/����
���������%���������
$��
��� �;���
��"������*"�/����7����
���8� 5��&���� B����D��&�+� 
I��&�������������	��
�%�+�������&�
���� 7"��"���+�����8� ���� �� ��*�
"�/� �2������������&���%����	���
������+����� 

+��,��

II����������((

����		��		++����		��������NN

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 12



����''((������ 55��&&����OO��!!���� Q<������	���������

**
!!77

88��
!!**

��99
::��

##
$$
����
!!��
��&&
77
;;##
��::
::&&
<<
<<
&&**

==��55
��>>
>>
>>
����
��''
((��
����
//--
����
++��
66//

%%		��		��������22

B����+��������$��$�������-��
%�������&���
�����
�&������������������� �� ��������
��*���
���������+���+������
&/�������
������ ���������� � B�� ��+��
%� �-���-�
�-���
&/����"����&����-����� 

0�����������
����&�������������+����
�� -��
������� � 2
���� ���$���&��� ���
*���������� ������
� ����"���%� ����
�� ���
��&���&��
%��������
���
��������&��
��
 �`��
�������&������
���-���
&��������& 

B�� ���� ���� ������� 	������ �� +�������%
���� 
����/��� �����+������
&��������
��
��� �� ������
��"
	����������������

���&��%� ������� ��������+����� �� 
��

������
����� 

� B��&�����������
�������+�����
�-����
�-�������� ��+��/����� ����
�� ���� ���-�-�
����������� � 0�� �������� �
�&����**��
������������ ������
� �� �-����������%� +��
�������������&������+�����+� 

� ����������������������������&������
�� +����� �� "����&�� �K�&������� ����� ����
�
�
�&���
���%�+��������������������� �-��
�-���+�����+��������-��
����$���&+�� �Q�������
�������%������&�����������&���
� 

� +�������� �������� ��+��� �
�&��
����������� �� �����	�����������
������
�������������&+��� ������+���� �0�� �-���
$��������������$����%��������	�*
���������
���
���
&����%��
��������\ �

F��&��������+���������������
� �B���+�
���� ��&��� ����&��� ������	�����
� �� ���
���
�%� +������ ����������� ���� �	� ���&��� 
2�������%���������������������
�
������

�
���
�����	��&���%����
����� 

� B��&� �	�������+����������-�-�+��/��
������+�����"�����������������%��&���
��
���������������+�����&	��	�������
 �,-�
-����� ���� ������ �����
� 
�%� ��
���� +����
�������-������-�"�-/����������� 

B������ ��� �	������%� ��&���������� �
*��������%� ����� �� B��� ������� ���
��� $��
����	� +��������� �����+������ �
�&����
��� �B���+��
&�����������������
�������
�
���	����%����������/��
����������� 

<�������+��������������+��%�+
�����
-�������	&���� $���&���
�� ����� ����/���
��$����
� �5�����������������
������/��%
��� ������ $����������� ��������� �������
����������
��*"���	&��� �

B��������
%�+��������������������%���������
��&�������&��������&��
������&��
�%�����&��
$�� �K�����$�����������������%�����������������
����������������+��	�
����/��
�/� �B������
�����%�-��
���
��������������������� 

T������������%�+��������
���������
�����

������ ����
� �����������	� �� +���������
�-������������������%��������B��&�+������
�����-�-�+��/��������$�������������+��
��������������	���+���� 

666�>Q�N6B�QG�	3��

6B�>:�NB�>:�	J���

B�>Q�NB6�>Q�	6����

B6�>>�NB66�>>�	8��

B66�><�NB666�>>�	4�������

B666�><�N6T�>>�	+�K�

6T�><�NT�>>�	������

T�><�NT6�>>�	+������

T6�><�NT66�>Q�	!�����

T66�>>�N6�>:�	J��

6�>Q�N66�QG�	B#���&

66�>:�N666�>:�	D����

��11����������''��((''������
����;;��44����				��		''��((��==

!!))--��������

����22����66((��))��������������

��22//''������''==
5�������
��*�	+
�&������3��	
���..�:��>,��
���,���������A..�:�?%
����&
��	�� =..� :�� >,��
��� ,��������� C..� :�? � @���������
� �*�
�	+
�&������3��	
���A..�:�%�����&
��	���..�:� �>������
����+
�&��
���� �-����� ���+���&��� �� ��/���� �3� �	�%� ���� �� ���
$�� &�*������ ����
$
���
 ?�,��������*�	+
�&�����)3..�:� 

!�����������	-����#�	+��)�����	6���
���	
O??::	!����������'	7�����	�	QG=J�P	��������	*����

DH,6	+-1Y7+.1!0Z"7H+J$ B-,-7V	14!(4,I'	
,$/$34�H86		6(V+-3	3/SJ"HJ$ !$22$/6	-//H7H+
B-,-7V'	9410$7.33$/ ./V3	!$23C,6	477D4!HJ$

!$23C,6	477D4!	B-,-7V
�����������-������� 

"����������	*�����& 	>:QF�	������ <Q�	

8�������	�����
�)��� 	\\\����������������*�'	\\\�������������*�	

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 13



��**77!!""��!!**
����)*���	 ������� ���&����%� &�*��

�����%����+��	�+���%�����������������
�-�"�$������ ���&	� >�/�/� �
�"�? � P�& �
.A�).�C)�3�(AA%� .A�'C�C)C�(C(
>((C.,?

!����������� < � ������
� ��������
%
()��)���%�����*����6����������&	 �2�����
�
��+��/�� ���
��
����� 
�
 +� � P�& �
.A(.�(('��((C�>((C),?

3�������� �����������
	���%��
����
���%�+6�/���%����6+�����%���� %������
��
-�����6��-��� ������������
�� ��������
��� �K�� ��.A).�3�.�)()C�>((..,?

9K��#���' ��������� ��������Y� K�� �
.A).�3�.�)()C�>((�.,?

7����#��� ����������-�����+��������
�
��������� � I�����	� <������ K�� �� .A�C.�
3'(��3C.�>((C(,?

5$87-	 �$T6�S�47 >�����
������� ������� ��� ��*����*?� ��������� 
K�� ��.AC.�'.��)=�)�>((C=,?

B�����%� �
**����%� *��"����%� ����
���������������������*�������������

���� 0����� ��� �3� ������ �-������� 
K�� �� 0������
��%� .AC.�CC)��=))
>((C3,?

4������� ������+��	%��-��������%�$�����
��/������ +��� &�� ������� ���&	 � P�& �
.AC.�)A.�=3==�>((CA,?

����''((������ 55��::22		����LL!!22���� ������	���������QA

::99����77����""!!""��::

��&&7788&&::

>:QF�	������ Q�	O����P	
4������9�������0������
���

�.�C.����)�C.�	��%�
@-�-�������%�0������
��

;������ �)� ��=�..����(�..�	��

��������))������BB
��11��11����������������

$ TTB66�	 J�*�����3������
3���	�	B6�	J�������	$���	-
�
����������	8����	!�
������	6��
������	 +���	 -�����	 ��	 5�����
�������	��������	�	J�*�����
��
�����
���	 ��	 *�	 �������
������	 
���&���	 ���
�����	 �
�����	 �����)��������	 ���������
����

� �������� ������-
�����/�
�&	&	���*��&�����-��-�������$
����
���������%��������"��*����������
����
��� $
�� ��/������� +�����
��/�������������%�&������/�����
;���&�/��K�*��"�
��-���+�������
��
����������� 

bb@<< � I���+�����,��
��� ,��
*����@< �I������
����
���9��������

����� V�*
&� 0�����-
� <$�����

;���� 9����
� ��� "��*���������%
0������
�� � 9��&������ �������
"��*���%�$
����� �<����G�����>+�����%
;,� ;��
&��� ;��
����?� �%3� *���%
���&��� ,�����
"� >������%� ;,
2������ ;�����?� �%� C � V
����� V
�
"+��&�>K�*��"�?�( �5�������� �,
��
���������� >,�*�����?� =%3%� ) �0��
���+�5�"��>,/�-�
���0������
��?
�%� C � ,
���;��	� 9����� >B����
� �
0������
��?�.%3 �I����"��*���%�$
�
���� � �@����� F����� >;���&?� �%� ) 
4������ I����� >F��
��� ;9� K���?
(%3%�C � 
$� �F���	"�:����"� >4���

;9?�( �5�������� �@
"��,����>I�*�
�
���� ;���
������ @����"�?� A%� ) 
I�&	�I��������>K�*��"�?�3%�C �:���
����@
����>;���&?�3 �G����"��*���%
$
����� �5����"
�2��"����>I�*�
���
;<?�(%�) �!
����!��������>F��
�
��?�A%3%�C �I�����I�����>K�*��"�?
A �5�������� � #�+��� #�&
�� >K�*���
"�?�A%3%�) �F-��-"�J�	$
��>;���
���+���?� A%� C � B��$
� @
��	�
�

>,/�-�
?� 3 � !����"��*���%� $
���� � 
Q"��2������>K�*��"�?�(%3%�) �B���
���+� I����� >!�"�?� (%3%� C � I��"

4�����>;���&?�A �5�������� �P����

K������ >K�*��"�?� �%3%� ) � I����+
9����� >I���+����?� =%3%� C � 2����
I�������� >4��/$
� F
���
��
I���+�&?�C%3 �9����"��*���%� � $
���
� � B������"+� !��
&� >�c��*��$
�
0K;,?�3%3%�) �2������K�����>4��/�
$
?�=%3%�C �#�	�J�������>I���+����?
) �5�������� �;6"��9&
���>F��
��?
=%3%� ) � I��� I�������� >I���+����?
C%3 �:����"��*���%�$
����� �0������	
5���	�>!�"�?�(%3%�) �@�����V
"+��&
>�c��*��$
��0K;,?�A%3%�C �G���&��
!��
&�>F��
��?�A �5������ �d����
��� ����� ><< � F��� F
���
��� �
I������?�3%3 �G��*��������� ���I�
G����"��*������ �K�*��"��@;9�,-��
"����0���&����%�) �K�*��"��V�"��
D���� @;9� �(%3%� C � ;�����+���

;*���
������ �(%3 � !�9�:����"���
*������ �!�"��,;9�).%3%�) �;���&
�'%3%� C � �c�*��$
�� 0K;,� >B�����
��"+� !��
&%� @����� V
"+��&%� B���
���+�G������?��A%3 

2����� /�����

77��33��������������""��22		

44������

��::����++��))((++

-������	
��	��������	������
��	�	����	�����	����%�&	�����#�
��	 ��������	 ���������	 �%�����

��'	
�����	�	������������	J���
$�����	 C����#��	 $����
��	 N
���%�	��&������	N	����	2����
O���%����	�������'	���&�����	J��
��	$��������P	 ���������	 F:	 ���
����

4���
�� �� ����"��*������� �����	
�3� $/�� ��/������ $�����������
�������� ������� ��� ��&-��/
�%����&
�� ������
� "��� ���������
� 
,�&�������������"��-����������
V
�	� ;��&��� ���������
� -��-/�
������ $����%� ���&� �-��������� �

����� �-�� ����������� 2�����
Q&��� >;�����?%� ��
�� �
����
���+�����*������������/-����� 
�� ��/&-��/���� �� +��
��� ���
��������%� ;/��-���� V
"+��&
������ 
���"���� 
��������%� &�
2����� ����� -�-���������� �� ��/�
&-��/��
���
*
*���� �� $
���������
�/�����
� ����� �����/�� I����
!��
&��� �	��������� �� ���
�� ���
�����%� &�� �� I��������&��
�� ���
������� �� $/�����
� ������	�� 
�
���+�����&-����������/����� 

<�$����"
	
��� ���
��� 2����
4���
�� ���� �� �
�������� ���� 
��
����� �����/��������� +������ �
���������
� ���*����� >������

�&��
����
	?����	����C� ����������
����' ��--���������&�����������
�/����&��/�9��	*�����������������
���/���������������������������� 

�� P�� 
�� ���� ������� ������/�%
+���� �	������������������������
����� -���-�%� +���� ������ �
������
�������������&���4���
������/���
������� �� �����
�����������/��
�
��������� ������&���� ��� ��� ���
����&���$�������
%� +������������

"����� ���� ��������� ����"��*������
������%� ����
�� ����� ������ *���
+��"������������������$
��������
�
��
����������� 

2�/�

::����))@@

33������--''		��((��44AA����������������������

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 14



4����� A���'	��������	���
������	 �������	 ���������	 �

�����	����������	���&	�����
������	 N	 
�����	 �����	 
���
���	 ��'	 *���	 �������
�	 ���
������	��&	N'	*�����	�	+�����
��	S95�	�������	QF	�����	�
�����������	 +����������	 $
*������	�*���	�����������
�����	 
�� ��	 �����	 �������
�������	�������	����������
O+�������P'	 �	 !����������
�����	 �����&��	 �����	 ������
���������	 ����%�	 ����������'
����'	 ��	 �������	 ����	 
����

����%�	��������

����''((������ 55��::22		���� QF������	���������

**
!!77

88��
!!**

��99
::��

##
$$
����
!!��
��&&
77
;;##
��::
::&&
<<
<<
&&**

==��55
��>>
>>
>>
����
��''
((��
����
//--
����
++��
66//

$�	����	������������	+����*���
�������	 ���������	 ��	 �������
������������	 ����'	 #��	 �	 �&����

��*���
������	��&���	���	/���)�
+������	O����	������	���%����P'	�����

��	B����	$���'	 ����	 �	3�������
9������	�����	��	�������

0��%� �
�&������� "����� 
�� �����%
5��
"�� ������� �� �/�� �����������
>�+�����
&�
�)=�	���������/����%��
����
��
� ��������� 
�&��	� 0���
,����
�������?���������+����&
��+��
����������������)'����==�	����
&��
����������
�	�����-�-&�-�� �����&��
���	� �@��&����
���>��*���-�������

�	�� ������&
�?�C3��)�=(����� �
����
����$������CA�	�����
��
&/������������

��������������&��������%�+����+��
��&
���������+-�������� ������+�����
F-�-���������� �� ����� ������ ��
�+��������//�-���������/%�/�
������
�������������/���������� 

eee
;� +�� ���� �� ,��
��
� :��	�����

���	����=���%��������*����&�
���
b � ,��
��
� :��	$���
����%� �����
��������������"�������+�����������
���� ���$����/��� �� �
����
��

;����:�	�
��� ����� ��� �� ���������
+��/��������--���)�%����%��.���
��� 3� ��� ����*��%� �� �����+��/���
>�������������	
�����������?��
�&
��*��������/���*�&
���.�	���	�
�������%� �� CL)� ������ ����	�� *�&
�
�) C.�	������������+����� 

2�/�

FF		��		++������������

��33����������

--����AA������

9
�

� 
��

)�
��

��

9
�

� 
B
��

��
	1

��
��

�

������		��((
����''++��))��

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 15



����''((������ 55��%%((��))�������� ������	���������Q;

31.qxd  2015.10.01.  8:51  Page 16


